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Тему программы подсказали много-
численные обращения к Уполномо-

ченному, и острые ситуации, в которых 
граждане оказываются по причине 
недостаточной финансовой грамотно-
сти, изощренности мошенников или 
недобросовестных  организаций.  Это, 
например, – сложности с выплатами 
кредитов, нередко навязанных.  Это – 
невозможность расплатиться с накопив-
шимися долгами по налогам или ЖКХ.  
Это – обман  контор-«раздолжителей» 
и псевдоюристов, выманивающих у лю-
дей немалые деньги за бесполезные и 
формальные консультации.  Это – си-
туации, когда судебные приставы спи-
сывают с граждан денежные средства 
за долги «двойников» – людей с иден-
тичными ФИО и иными персональными 
данными.

Ведущий и эксперты в течение полу-
часового эфира постарались рассказать 

зрителям, как избежать экстремальных 
ситуаций, как минимизировать непри-
ятные последствия, куда обращаться за 
помощью, как вовремя расторгнуть до-
говор купли-продажи и кредитный дого-
вор, как воспользоваться действующей 
законной процедурой списания долгов. 
Сегодня  мы более подробно освещаем 
эту актуальную тему. 

Отказаться от навязанных  
дорогостоящих товаров

Поддавшись рекламным обещаниям,  
жительница Ярославля приехала в офис 
фирмы на презентацию товаров из вер-
блюжей шерсти. После демонстрации 
товара и угощения посетителей чаем 
сотрудники офиса предложили женщине 

Недавний выпуск авторской программы Уполномоченного «Имеем пра-
во!», вышедшей в прямом эфире на телеканале «Россия-24. Ярославль», 
был посвящен защите финансовых прав граждан.  Экспертами и гостя-
ми Сергея Бабуркина в студии стали начальник юридического отдела 
Ярославского отделения Банка России Олег Масков и председатель ре-
гионального отделения  общественной организации «Общество защи-
ты прав потребителей» Светлана Чижова.
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ЕСЛИ ПОД УГРОЗОЙ  
И ФИНАНСЫ, И ПРАВА

ФАКТЫЦИФРЫ ГОВОРят:
6 мест принудительного содержания 

посетил Сергей Бабуркин за одну 
неделю в середине октября – исправи-
тельные колонии в Угличе и Рыбинске, 
лечебно-исправительное учреждение,  
изолятор временного содержания. 
Уполномоченный проверил условия 
содержания, питания, медицинского 
обслуживания. Особое внимание было 
уделено осужденным, привлеченным к 
дисциплинарной ответственности. Жа-
лоб на незаконное применение физи-
ческой силы и специальных средств от 
граждан, содержащиеся в учреждениях, 
не поступило. 

1000 c лишним инвалидов по зрению 
проживают в Ярославской области. 

Защите их прав был посвящен очередной ради-
оэфир авторской программы Сергея Бабуркина 
«ИМЕЕМ ПРАВО!», приуроченный  к Междуна-
родному Дню белой трости, отмечающемуся 15 
октября. Экспертами прямого эфира стали пред-
седатель Ярославской областной организации 
Всероссийского  общества слепых Александр 
Осипов и директор департамента по социальной 
поддержке населения мэрии Ярославля Ольга Во-
йнова. Самыми острыми проблемами, по мнению 
участников эфира и радиослушателей, являются 
недостаточная социальная помощь и сложности с 
коммуникацией и передвижением в городе. 

14 межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных конференций по проблематике прав че-

ловека прошли за минувшие месяцы нынешнего года с 
участием ярославского омбудсмена Сергея Бабуркина. 
Мероприятия проходили в очном и дистанционном 
форматах. Юбилейная международная конференция 
«Проблемы защиты прав человека на евразийском 
пространстве: обмен лучшими практиками омбудсме-
нов», состоявшаяся 12 октября в  Москве, была посвя-
щена экологическим правам и правам инвалидов. 

508 сообщений о нарушениях прав поступи-
ло с начала года от граждан к Уполномо-

ченному через интернет-каналы (официальный сайт, 
страницы в социальных сетях). Такой формат обраще-
ний становится все более популярным и выходит по 
количеству на второе место вслед за письменными 
обращениями.

299 новостных сюже-
тов и материалов, в 

которых освещалась деятель-
ность Уполномоченного по 
правам человека в Ярослав-
ской области или давались 
комментарии Сергея Бабур-
кина, появились в различных 
региональных и федераль-
ных средствах массовой ин-
формации за неполных 10 
месяцев нынешнего года.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМА –  
ТРЕБУЕТСЯ РЕШЕНИЕМАшИНУ УГНАЛИ, А НАЛОГ ПЛАтИ?

В ГИБДД женщине объяснили, что 
снять автомобиль с регистрацион-

ного учета невозможно, так как он объ-
явлен в розыск, и в течение 10 лет, пока 
не закрыто уголовное дело, ничего 
сделать нельзя. А в налоговой инспек-
ции все же предложили своеобразный 
способ избавления от уплаты налога за 
исчезнувший автомобиль.  Каждую вес-
ну получать  в полиции справку о том, 
что автомобиль не найден, затем с этой 
справкой обращаться в налоговую и  за-
полнять соответствующее заявление. 

– С момента угона и по настоящее 
время я нахожусь в отпуске по ухо-
ду за ребенком до трех лет и в конце 

2021 года ожидаю рождения второго. В 
перспективе мне еще 8 лет регулярно 
нужно ходить по кругу с получением 
справки и заполнением заявления, а с 
двумя малолетними детьми это будет 
делать достаточно проблематично, – 
жалуется заявительница.

Уполномоченный, изучив ситуацию, 
пришёл к выводу, что требования нало-
гового органа о предоставлении еже-
годно обновляемой справки незакон-
ны. Вопросы о наличии или отсутствии 
объекта налогообложения должны 
решаться государственными органами 
в порядке межведомственного взаи-
модействия, что следует из положений 

Налогового кодекса РФ и ряда других 
нормативных документов.

– Причина этого казуса – в меж-
ведомственной рассогласованности: 
налоговая служба, ГИБДД, а также ор-
ганы, осуществляющие кадастровый 
учёт, обязаны были наладить взаимо-
действие таким образом, чтобы ин-
формация об угоне машины своевре-
менно поступила в налоговый орган 
и обновлялась автоматически. К со-
жалению, в настоящий момент заяви-
тельница должна будет самостоятель-
но предоставить требуемую справку. 
Однако в ближайшее время следует 
наладить наконец, межведомственное 

взаимодействие для недопущения в 
дальнейшем подобных ситуаций и на-
рушения прав граждан, – подытожил 
Сергей Бабуркин. 

        Продолжение, начало на стр.1

оформить в кредит покупку двух одеял 
и подушки на общую сумму более 70 000 
руб.  То ли красивые проспекты, то ли 
глоток чая подтолкнули женщину к под-
писанию предложенных ей бумаг.  Вер-
нувшись домой с товаром и пакетом бу-
маг, она поняла, что совершила ошибку.  
На следующий день женщина поспешила 
в офис продаж с заявлением о возврате 
товара.  Заявление у неё нехотя приняли 
и сказали ждать 10 дней, пока магазин 
будет рассматривать её претензию.  
Не получив ответа через указанный 
срок, покупательница обратилась к 
Уполномоченному с тревожным вопро-
сом:  что ей теперь делать? Оказалось, 
что кроме заявления о возврате товара 
ей необходимо было обратиться в офис 
банка, выдавшего кредит, о расторже-
нии кредитного договора, чего женщина 
не сделала, т.к. в офисе магазина «забы-
ли» ей об этом сказать.

Как действовать в таких случаях? 
Для начала следует понять, что при по-
купке товара в кредит вы заключаете 
два договора: с банком и с магазином. 
И чтобы отказаться от сделки, нужно 
разорвать оба эти договора — то есть 
провести две отдельные процедуры. 
Начинать следует с банка и как можно 
скорее.  Деньги на покупку перечисля-
ются не напрямую — от банка магазину, 
а через ваш счет, который банк откры-
вает на ваше имя  при выдаче кредита.  
Если обратиться в банк в течение суток, 
пока деньги еще не перечислены, то 
можно сразу расторгнуть кредитный 
договор. Если же деньги уже ушли на 
счет, придется писать заявление о до-
срочном погашении кредита.  Скорее 
всего, банк согласится осуществить 
обратное списание денег не сразу, а в 
дату ближайшего назначенного плате-
жа по кредиту. Все дни до списания вам 
будут начисляться проценты. Эти набе-
жавшие проценты — плата за необду-
манную покупку, и с этими потерями 
специалисты советуют смириться, хотя 
бы на первых порах. В дальнейшем их 
можно попытаться взыскать с продавца 
через суд. 

Дальше надо решать вопрос с ма-
газином.  В магазине или офисе про-
давца пишите заявление об отказе от 
покупки.  В заявлении укажите, что вер-
нуть деньги нужно на ваш банковский 
счет (это будет тот самый счет, который 

банк открыл вам при выдаче кредита).  
В любом случае у вас должна остаться 
копия - с датой приема, печатью и под-
писью сотрудника магазина.  По закону 
о защите прав потребителей качествен-
ный товар можно возвратить в течение 
14 дней с момента покупки - отсчет 
ведется начиная со следующего дня, 
который следует за днем совершения 
покупки. При этом должны быть соблю-
дены условия: 

• товар не был в употреблении;
• сохранены его товарный вид, по-
требительские свойства, пломбы, фа-
бричные ярлыки;
• имеется товарный чек или кассо-
вый чек либо иной подтверждающий 
оплату указанного товара документ. 

Требование потребителя о возврате 
уплаченной за товар денежной суммы 
подлежит удовлетворению в течение 
трех дней со дня возврата товара.   

Однако надо знать, что возврату не 
подлежат:

• лекарственные препараты любого 
вида; 
• предметы личной гигиены; 
• предметы санитарии; 
• медицинские инструменты и аппа-
ратура; 
• парфюмерия и косметика - всех ви-
дов и некоторые другие категории 
товаров. 

Как воспользоваться  
процедурой внесудебного 
банкротства

К Уполномоченному поступает 
немало обращений с просьбой разъяс-
нить порядок признания физического 
лица банкротом без обращения в су-
дебные органы.  Например, пенсионерка 
рассказала, что имеет значительные 
задолженности по коммунальным пла-
тежам.  По решению суда, находяще-
муся на исполнении в службе судебных 
приставов, из пенсии женщины взыски-
вается долг. И после взыскания у нее 
практически не остается денежных 
средств на существование.

Возможность пройти процедуру 
банкротства во внесудебном порядке 

появилась с 1 сентября 2020 года. Од-
нако простота этой процедуры и от-
сутствие финансовых затрат на нее 
для гражданина компенсируется 
строго определенными случаями ее 
применения: 

• Размер задолженности не менее 50 
тысяч рублей и не более 500 тысяч 
рублей. В расчёт общей суммы входят 
несколько видов долгов, в том числе:  
по займам и кредитам (включая про-
центы по ним); по налогам и сборам; 
по алиментам.
• У должника нет имущества, на кото-
рое может быть обращено взыскание, 
– единственное жилье, мебель и пред-
меты личного пользования не подле-
жат изъятию.
• В отношении гражданина должно 
быть окончено исполнительное про-
изводство о взыскании долга, а испол-
нительный лист возвращен взыскате-
лю в связи с отсутствием у должника 
имущества, на которое может быть об-
ращено взыскание.

Если эти условия выполняются, то 
гражданин может подать заявление о 
признании себя банкротом во внесудеб-
ном порядке. Услуга бесплатная. Заявле-
ние нужно подать в письменном виде в 
МФЦ по месту жительства или пребы-
вания. К нему необходимо приложить 
список всех известных должнику креди-
торов по установленной форме. Важно, 
знать, что кредиторов или обязательств, 
которые не указаны в списке, процеду-
ра внесудебного банкротства не коснёт-
ся, а значит, от таких долгов человек не 
освободится. Также важно правильно 
указывать корректные сведения о нало-
гах и сборах, точные суммы долгов.

МФЦ проверит соответствие заяви-
теля установленным критериям и в 
течение 3 рабочих дней включит его 
в Единый федеральный реестр сведе-
ний о банкротстве. С этого момента 
начинается процедура внесудебного 
банкротства.

Процедура внесудебного банкрот-
ства длится 6 месяцев. На этот период 
приостанавливается исполнение иму-
щественных взысканий и прекращается 
начисление процентов и штрафов, за ис-
ключением требований:  о возмещении 
вреда жизни и здоровью; о возмещении 
морального вреда; о взыскании алимен-
тов. Приостановка исполнения означа-
ет, что приставы не смогут продать иму-
щество гражданина в счёт погашения 
его долгов, а банк не спишет деньги со 
счетов.  

При этом в течение шестимесячной 
процедуры внесудебного банкротства 
гражданин не может брать новые кре-
диты и займы, выдавать поручительства 
и оформлять иные обеспечительные 
сделки.

По истечении шести месяцев со дня 
включения сведений в Единый феде-
ральный реестр сведений о банкротстве 
процедура внесудебного банкротства 
завершается. И тогда задолженность 
гражданина в размере, указанном им в 
заявлении, перед кредиторами, указан-
ными в заявлении, признается безна-
дежной задолженностью.

Не доверяйте фирмам,  
обещающим легко избавить  
от долгов и кредитов

По телевидению, радио, в печат-
ных СМИ широко распространяется  
реклама фирм, предлагающих  людям 
решение проблем со списанием дол-
гов, возвращением денег из кредитно-
потребительских кооперативов и фи-
нансовых пирамид.  Такие фирмы носят 
доверительные названия, включающие 
слова «единый», «центр», «защита», 
«юридический помощник», используют 
в своей рекламе высказывания пожи-
лых людей, которым якобы прекрасно 
помогли.  На самом деле эти «финан-
совые помощники» и «центры защиты» 
не выполняют условия договоров либо 
за немалые деньги ограничиваются 
распечатками статей из общедоступ-
ных нормативно-правовых актов и на-
правлением формальных запросов в 
уполномоченные госорганы или орга-
низации, которые могли бы оказать по-
добную услугу гражданину абсолютно 
бесплатно.   То есть, отчаявшиеся люди 
хватаются за соломинку и еще раз вхо-
дят в расходы, но желаемого результата 
не получают. 

Как отметила руководитель Обще-
ства по защите прав потребителей 
Светлана Чижова, складывается впе-
чатление, что нелегальные финансо-
вые организации и «юридические по-
мощники» работают в связке:  «У этих 
контор, обещающих помощь, есть даже 
список потерпевших. Пострадавшим 
говорят, вы только никуда не пиши-
те, никуда не ходите, всем не вернут, а 
вот вам-то вернут. И люди платят этим 
псевдоадвокатам по 60, по 90 тысяч за 
пустые обещания. Получается двойное 
мошенничество».

К Сергею Бабуркину обратилась жительница Ярославля, у которой в сентябре 2019 года был похищен принадлежащий ей автомобиль. Спустя 2 месяца 
расследование уголовного дела по хищению машины было приостановлено в связи с невозможностью установить подозреваемого. Тем не менее, платить 
транспортный налог пострадавшей приходится до сих пор – более 3 тысяч рублей в год.



3
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

К Уполномоченному по 
правам человека в Ярос-
лавской области обрати-
лась 92-летняя жительница 
Ярославля, инвалид II груп-
пы, над которой длительное 
время издевается родной 
внук. Женщина рассказала 
омбудсмену, что молодой 
человек не платит за квар-
тиру, в которой проживает 
вместе с ней, не работает, 
злоупотребляет спиртными 
напитками, угрожает и бьет. 

Пожилая женщина заявля-
ла на внука в полицию, но бес-
чинства не были пресечены: 
люди в форме приезжали, бе-
седовали с внуком либо уво-
зили его  в отделение на не-
сколько часов. Но после этого 
молодой человек становился 
лишь агрессивнее.  

Сотрудники полиции по-
ясняли, что более кардиналь-
ные меры воздействия к до-
машнему тирану применить 
не могут, поскольку не имеют 
доказательств его противо-
правных действий, и предла-
гали пострадавшей засвиде-
тельствовать побои.  Но, как 
пояснила пенсионерка, отпра-
виться сама в бюро судебно-
медицинской экспертизы 
она не может по состоянию 
здоровья,  поэтому вызывала 

участкового врача, чтобы он 
фиксировал побои. Однако в 
полиции отказались  прини-
мать такую  справку в каче-
стве документа, необходимого 
для возбуждения уголовного 
дела.

После этого обращения 
Сергей Бабуркин направил за-
просы в Управление МВД Рос-
сии по Ярославской области 
и в прокуратуру Ярославской 
области.  И выяснилось, что 
гражданин ранее уже при-
влекался к административной 
ответственности за мелкое 
хулиганство, уклонение от 
исполнения административ-
ного наказания и побои. Как 
следует из ответов УМВД и 
прокуратуры, по результатам 
дополнительных проверок от-
делом дознания  ОМВД России 
по Дзержинскому городскому 
району в отношении внука 
заявительницы возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам состава преступления, 
предусмотренного статьей УК 
РФ «Нанесение побоев лицом, 
подвергнутым  администра-
тивному наказанию». В настоя-
щее время проводятся след-
ственные действия.

Уполномоченным подго-
товлено обращение в Прави-
тельство Ярославской области 
о необходимости открытия 
дополнительных кризисных 
центров для всех категорий 
граждан, подвергшихся до-
машнему насилию. Кроме 
того, направлено обращение 
в департамент социальной 
поддержки населения Ярос-
лавской области о возможно-
сти предоставления пожилой 
женщине, в случае ее желания, 
места в доме престарелых для 
постоянного или временного 
проживания.

К Уполномоченному об-
ратился ярославец с жало-
бой на управляющую ком-
панию и просьбой – помочь 
отстоять свои права. 

Весной этого года кухню в 
квартире мужчины затопило 
содержимым канализацион-
ного стояка. Представители 
управляющей организации 
пришли в квартиру лишь че-
рез 2,5 недели после подачи 
заявления об аварии и соста-
вили акт, с которым  гражда-
нин в корне не согласился. По 
мнению мужчины, в акте было 
неправильно указано место 
канализационной протечки,  
не был полностью зафикси-
рован причиненный ущерб  
–  испорченный кухонный гар-
нитур и покрытие стен, нали-
чие стойкого запаха канализа-
ции, пропитавшего квартиру.  
Ущерб гражданин оценивает 
в более чем 100 тысяч ру-
блей. Конфликтная ситуация 

обострилась тем, что позже 
работники управляющей ком-
пании и вовсе перекрыли ка-
нализационный стояк в этой 
квартире,  сославшись  на то, 
что не смогли в нее попасть 
для проведения дополнитель-
ного обследования. По словам 
мужчины, ранее от подобных 
канализационных выбросов 
страдали и жильцы соседних 
квартир, но активных дей-
ствий  по ремонту общедомо-
вого имущества со стороны УК 
не предпринималось.

Сергей Бабуркин направил 
запрос в Департамент госу-
дарственного жилищного над-
зора Ярославской области с 
предложением разобраться в 
ситуации и в случае подтверж-
дения указанных фактов, от-
реагировать на действия УК.  
Через некоторое время из 
ведомства был получен от-
вет, что по итогам проведен-
ной проверки в отношении 
управляющей компании воз-
буждено административное 
производство о наложении 
на организацию штрафа в раз-
мере 125 тысяч рублей. Кроме 
того, заявителю было реко-
мендовано провести незави-
симую экспертизу для оценки 
причиненного  ущерба, а впо-
следствии обратиться в суд с 
иском к виновнику о возмеще-
нии ущерба и сопутствующих 
расходов.

ИЗДЕВАЛСЯ ВНУК НАД БАБУШКОЙ

КОНфЛИКтНАЯ прОтЕчКА

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОМОГ  

НИ кРАСОтЫ, НИ ДЕНЕГ
Недобросовестные сало-

ны красоты и клиники про-
должают навязывать свои 
услуги и продукцию гражда-
нам: людей приглашают на 
различные процедуры, рас-
сказывают об эффективности 
тех или иных препаратов, а 
дальше все как по сценарию: 
заключение кредита на вну-
шительную сумму, выдача 
бесполезных тюбиков и осо-
знание ошибки…

К Уполномоченному по пра-
вам человека в Ярославской 
области обратилась инвалид, 
жительница Рыбинска, с прось-
бой помочь вернуть ей ежеме-
сячные денежные выплаты по 
инвалидности, снятые банком в 
порядке исполнения судебного 
приказа.  

Заявительница рассказала 
предысторию своей плачевной 
ситуации: в 2014 году она за-
ключила договор с фирмой на 
выполнение платных космети-
ческих услуг на сумму более 63 
тысяч. Для этих целей женщине 
предложили заключить дого-
вор с банком, представитель 
которого находился в этом же 
офисе.

– Меня долго уговаривали, 
и я подписала документы, ко-
торые мне передал менеджер. 
В этот момент я как будто нахо-
дилась под гипнозом и не осо-
знавала, что делаю, – отмечает 
гражданка.

Пенсионерка сообщила, что 
ее месячный доход составляет 
8 тысяч рублей и этих средств 
едва хватает на существование. 
Осознав ошибку, она решила 
расторгнуть сделку с фирмой на 
следующий день после заклю-
чения. Договор аннулировали, 

женщина вернула все косме-
тические средства и была уве-
рена, что все правоотношения 
прекращены как с салоном, 
так и с банком. Представители 
организации, в свою очередь, 
пообещали ей, что кредит «кли-
ентки» также будет ими закрыт.

Но через месяц пенсионер-
ке начали названивать из банка 
и требовать внесения оплаты 
по кредитному договору.  Вы-
яснилось, что прямым полу-
чателем кредита является она 
и выплачивать внушительную 
сумму должна заявительница, 
ведь кредитный договор был 
оформлен на нее.

Женщина подала на кос-
метический салон в суд. Суд 
обязал фирму выплатить по-
страдавшей все деньги за не-
оказанные услуги.  Но вскоре 
фирма объявила о банкротстве 
и была исключена из едино-
го государственного реестра.  
Дело было направлено для раз-
бирательства в Москву, так как 
организация была зарегистри-
рована именно там.

Тем не менее, в августе 2021 
года со счета пенсионерки банк 
начал списывать ежемесячные 

денежные выплаты по инва-
лидности, которые по закону 
списанию не подлежат. Жен-
щина обратилась за выпиской 
о характере начисляемых ей 
выплат в Пенсионный фонд, 
предоставила ее в банк, од-
нако удержания выплат не 
прекратились.

Сергей Бабуркин обратился 
за разъяснениями в Банк Рос-
сии, где после проверки ему 
сообщили, что поступившие на 
счет заявительницы средства 
по невыясненным пока причи-
нам были помечены кодом «7», 
то есть отнесены к категории 
«Прочие выплаты», которые не 
попадают в список запрещен-
ных к списанию средств. После 
обращения Уполномоченного 
было  принято решение о воз-
врате списанных денежных 
средств на счет пенсионерки. 

Кроме того, выяснилось, что в 
банковских учреждениях отсут-
ствует единая система кодиро-
вания, что создает предпосыл-
ки  для повторения подобных 
прецедентов.  Сергей Бабуркин 
считает, что это необходимо ис-
правлять. Ситуация остается на 
контроле Уполномоченного.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

ОПАСНЫЕ «ПРЕЗЕНтАЦИИ»
Ярославская обществен-

ная организация «Общество 
по защите прав потребите-
лей» дает рекомендации по 
безопасному поведению при 
посещении «бесплатных» 
презентаций.  

Обычно все начинается с 
телефонного звонка или яр-
кой листовки, приглашающей 
на бесплатную диагностику в 
открывшийся «современный», 
«инновационный» медицин-
ский центр или на бесплатные 
процедуры в салон «красоты 
и здоровья». В обозначенном 
месте человек попадает в хо-
рошо оформленный офис, где 
его радушно встречают люди в 
белых халатах, окутывают вни-
манием, заботливо расспраши-
вают о здоровье, нередко уго-
щают «целебным» отваром или 
чаем. Далее следует обещанная 
«диагностика» и тестирование, 
после которой посетитель по-
лучает неутешительный «диа-
гноз».  Ошарашенный клиент 
пытается прийти в себя и не 
впасть в отчаяние, а сотруд-
ники «медцентра» уже пред-
лагают спасительные решения 
– приобретение эксклюзивных 

медицинских препаратов или 
медицинского прибора, ком-
плекс оздоровительных проце-
дур либо дополнительные «об-
следования».  Все это в отличие 
от бесплатной диагностики уже 
стоит немалых денег, «но ведь 
жизнь и здоровье дороже». Как 
правило, таких средств у граж-
данина нет, но и тут ему идут на 
встречу – предлагают оформить 
услугу в «рассрочку». На что 
люди часто соглашаются. И по-
кидают «медицинский центр» с 
двумя договорами на руках: на 
услуги центра и кредитным до-
говором на оплату этих услуг. 

Чтобы не попасться на эту 
удочку, лучше вообще отказать-
ся от посещения подобных пре-
зентаций. Но если вы все же ре-
шили принять приглашение, то:
 сообщите об этом своим 

близким и родным и обсуждай-
те с ними предложения, посту-
пившие во время презентации;
 оставьте паспорт дома, что-

бы на вас не смогли оформить 
кредит;
 не слишком откровенни-

чайте в разговорах; 
 заранее дайте себе слово 

не доверять, а лишь слушать и в 
дальнейшем проверять.

Если вас все же облапошили 
и убедили заключить договор 
на оказание услуг, то перепро-
верьте плохие анализы в сво-
ей поликлинике или другом 
медучреждении, возьмите за-
ключение компетентного врача 
и напишите в этот «медицин-
ский» центр заявление о недо-
стоверности страшного диа-
гноза или пугающих анализов. 
На этом основании требуйте 
расторжения договора и воз-
врата денежных средств. Срок 
рассмотрения заявления - 10 
календарных дней. В случае по-
лучения отказа обратитесь с ис-
ковым заявлением в суд.

И ни в коем случае не ру-
гайте себя и не вините. С вами 
работают профессионалы, и 
противостоять им бывает слож-
но. Не замыкайтесь, расскажи-
те детям, знакомым, близким, 
составьте жалобу в надзорные 
органы, обратитесь к Уполно-
моченному по правам челове-
ка или получите консультацию 
в общественной организации  
«Общество по защите прав по-
требителей» (Ярославль, ул. 
Чкалова, д. 2 оф. 421, тел. (4852) 
64-99-83). 
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Уполномоченный по правам человека в Ярославской обла-
сти объявляет о проведении конкурса для учащихся старших 
классов школ (10-11 классы) и студентов колледжей. Конкурс 
направлен на повышение правовой грамотности и развитие 
правосознания молодежи. Продлится конкурс до конца нынеш-
него учебного года, а в мае 2022 года будут подведены итоги и 
объявлены победители.

Принять участие в конкурсе очень просто: надо отвечать 
на вопросы, которые будут публиковаться в каждом номере 
«Вестника».  Ответ с пометкой «Правовой конкурс» следует 
присылать по почте, обычной или электронной – их адреса 
найдете на этой странице газеты. Не забывайте указывать 
свои контактные данные.

Итак, первый вопрос: 

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ПРАВОВОй ГРАМОТНОСТьЮ И 
ПРАВОВОй КУльТУРОй?

Предшественником газе-
ты был информационный 

буклет с одноименным назва-
нием, который с декабря 2018 
года издавался ограниченным 
тиражом 990 экземпляров раз 
в квартал.  Вступивший в силу 
в 2020-м году новый Федераль-
ный Закон «Об Уполномоченных 
по правам человека в субъектах 
РФ»  позволил  ярославскому 
омбудсмену стать учредителем 
собственного официального 
печатного издания.  С сентя-
бря прошлого года «Вестник 
«Имеем право!»  ежемесячно 
выходит в газетном формате  и 
распространяется бесплатно в 
городах и районах Ярославской 
области. Чаще всего его можно 
найти в государственных, му-
ниципальных  и социальных 
учреждениях и организациях – 
МФЦ, отделениях пенсионного 
фонда и почтовой связи, район-
ных администрациях. «Вестник» 
всегда доступен в офисе Упол-
номоченного (г. Ярославль, ул. 
Революционная, д.28).

– Мы получили дополни-
тельный официальный канал 
коммуникации с обществом, 
канал распространения право-
защитной информации, что, 

надеюсь, будет содействовать 
укреплению института Уполно-
моченного в Ярославской об-
ласти и способствовать раз-
витию правовой грамотности 
населения, а также совершен-
ствованию нашей работы по за-
щите прав человека в регионе», 
– отмечал в сентябре прошлого 
года  Сергей Бабуркин.

Минувший год показал, что 
проект востребован. Газету 
ждут, читают, обсуждают, она 
набирает популярность.  Тираж 
за это время увеличился с 3200 
до 4000 экземпляров. 

Мы попросили жителей 
Ярославской области ответить 
на вопросы:  «Что нравится в га-
зете? Полезна ли она? Что еще 
хотелось бы в ней видеть?».

 Валентин, 42 года, 
программист, Ярославль: 

«Газету впервые увидел в 
отделении пенсионного фонда 
несколько месяцев назад и стал 
регулярно брать там.  С удо-
вольствием читаю материа-
лы, связанные с актуальными 
темами на текущее время, и 
разделы по правовому просве-
щению  –  все понятно и раз-
ложено по полочкам.  Часто 
получаю ответы на вопросы, 
которые давно искал. Этим 
газета, несомненно, полезна.  
Хотелось бы также и дальше 
видеть разбор трудных си-
туаций на примерах реальных 
историй.  В целом газета меня 
полностью устраивает, желаю 
ей процветания!»

 Елена Владимиров-
на, пенсионерка, поселок 
Борисоглебский: 

«Интересно читать ста-
тьи и истории из жизни реаль-
ных людей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, и о 
том, как им помогают добить-
ся справедливости.  Эти публи-
кации не только заставляют 
сопереживать, но и помогают: 
люди узнают,  как действо-
вать в подобных случаях, куда 
обратиться. Да и просто, по-
является надежда, что выход 
можно найти даже в, казалось 
бы, безвыходных ситуациях».

 Татьяна Александров-
на, педагог, Большое село:  

«В нашем районе «Вестник» 
уже полюбился многим, ждем по-
явления каждого нового номера. 
Обычно берем газету в район-
ной администрации, читаем и 
обсуждаем ее в нашем педагоги-
ческом коллективе.  Хотелось 
бы видеть больше публикаций, 
способствующих повышению 
уровня правовой грамотности 
молодежи, а также  – затра-
гивающих проблемы  жителей 
сельской местности».

Мы ждем откликов и поже-
ланий и от других наших чита-
телей и очень постараемся их 
реализовать.

К Уполномоченному обрати-
лась семья, проживающая 

в селе Филиппово любимского 
района.  Из обращения следует, 
что к их дому уже длительное 
время вообще отсутствует про-
езд. «Не подъехать никому: ни 
скорой помощи, ни пожарным, 
ни иной специализированной 
технике», - сетовали граждане.  
Земельный участок, располо-
женный рядом с домом заяви-
телей, был продан администра-
цией сельского поселения, а 
вскоре новый  владелец уста-
новил забор на ранее существо-
вавшем проезде. С 2017 года 
заявители не обслуживаются 
филиалом ФГУП «Почта России» 
по причине отсутствия безопас-
ного прохода к их дому, к ним не 
могут подойти работники орга-
нов социальной поддержки.

Сергей Бабуркин выехал на 
место, чтобы оценить степень 
серьезности ситуации и возмож-
ные пути решения проблемы. 
Были приглашены также главы 
района и сельского поселения, 

начальник районного отделе-
ния ГИБДД. И после совместно-
го изучения проблемы нашлась 
возможность организации бес-
препятственного проезда к жи-
лому дому. Схема проезда была 
предложена заявителям, кото-
рые согласились с представлен-
ным вариантом, но при условии, 
что администрация сельского 
поселения возьмет на себя обя-
зательства по летнему и зимне-
му содержанию обустроенной 
таким образом дороги.

Местные власти заверили 
Уполномоченного, что подгото-
вительные работы по организа-
ции подъезда к участку заявите-
лей будут начаты уже в текущем 
году. В 2022 году мероприятия 
должны быть завершены в пол-
ном объеме. Уполномоченный 
продолжит держать ситуацию на 
контроле.
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кОМУ  
ПОЛОЖЕНЫ 
ПОСОБИя

ИНФОРМАЦИЯ ПАРТНЕРОВ

В конце мая нынешнего года Президент РФ подписал за-
кон, вводящий новые пособия гражданам с низким доходом 
(Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 151-ФЗ). В соот-
ветствии с законом  1 июля 2021 года пособия выплачи-
ваются беременным женщинам, вставшим на учет в ран-
ние сроки беременности (до 12 недель), и для родителей, 
которые в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет 
включительно.

Отделение Пенсионного 
фонда по Ярославской 

области напоминает, что – это 
мера поддержки семей, ока-
завшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Одним из усло-
вий назначения таких выплат 
является невысокий доход 
(менее прожиточного мини-
мума на человека). При на-
значении этих ежемесячных 
выплат учитывается также 
«правило нулевого дохода».

Пособие назначается, если 
у трудоспособных членов се-
мьи имеется официальный 
доход (стипендия, доходы 
от трудовой или предпри-
нимательской деятельности 
или пенсия). При отсутствии 
доходов должна быть уважи-
тельная причина (не менее 10 
месяцев).

Основания для отсут-
ствия доходов:

•  уход за детьми, в случае 
если это один из родителей 
в многодетной семье (т.е. у 
одного из родителей в много-
детной семье на протяжении 
всех 12 месяцев может быть 
нулевой доход, а у второго 
родителя должны быть посту-
пления от трудовой, предпри-
нимательской, творческой 
деятельности или пенсии, 
стипендия);

•  уход за ребёнком, если 
речь идёт о единственном 

родителе (т.е. у ребёнка офи-
циально есть только один 
родитель, второй родитель 
умер, не указан в свидетель-
стве о рождении или пропал 
без вести);

•  уход за ребёнком до до-
стижения им возраста трёх 
лет;

•  уход за гражданином с 
инвалидностью или пожилым 
человеком старше 80 лет;

•  обучение на очной фор-
ме для членов семьи моложе 
23 лет;

•  срочная служба в армии 
и 3-месячный период после 
демобилизации;

•  прохождение лечения 
длительностью от 3 месяцев 
и более;

•  безработица (необходи-
мо подтверждение офици-
альной регистрации в каче-
стве безработного в центре 
занятости, учитывается до 6 
месяцев нахождения в таком 
статусе);

•  отбывание наказания 
и 3-месячный период после 
освобождения из мест лише-
ния свободы.

Если объективных причин 
или оснований (уважитель-
ные причины отсутствия до-
ходов менее 10 месяцев) для 
отсутствия доходов нет – в 
выплате будет отказано.

ЖДУт, ЧИтАют, ОБСУЖДАют

НА КОНТРОЛЕДОРОГА 
к ДОМУ 

Уже год «Вестник Уполномоченного «Имеем право!» выходит 
в качестве официального печатного издания  – ежемесячной 
газеты. В сентябре 2020 года периодическое издание Уполно-
моченного по правам человека в Ярославской области было 
официально закреплено в государственном реестре и полу-
чило статус средства массовой информации.  

ВНИМАНИЕ


